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Сов. секретно

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 09. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
г. ЩИГРЫ ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ 21.10.41 23.50
Карта 500 000
1. Противник продолжает препятствовать выходу из окружения частей 3 армии, одновременно на флангах фронта, в
стыке с соседними фронтами переходит к наступательным действиям.
2. Правее 26 А обороняет рубеж р. Зуша, штарм Чернь.
Разгранлиния: Мичуринск, Ламское, Ивановское.
Левее 40 А до 22.10 удерживает рубеж Гахово, Богатый, Томаровка.
Разгранлиния: ст. Графская, Касторное, Тим, Медвенское, Суджа (все пункты включительно 40 А).
3. Армии фронта продолжают выходить из окружения и сосредоточиваться в белевском и льговском районах с целью
последующего выхода на оборонительный рубеж ст. Ворошилово, Глазуновка, Фатеж, ст. Лукашевка, Мальцево, Гостомля,
Медвенское для прикрытия тамбовского и курско-воронежского направлений.
4. 50 армии (217, 258, 260, 278, 279, 290, 299, 154 сд, 108 тд) комбинированным маршем (ж. д., автотранспортом и
пешком) перейти из района Белев в район ст. Ворошилово, Змиевка, Верховье, занять оборонительный рубеж ст.
Ворошилово, Глазуновка тремя сд, обеспечивая направление на Елец, Тамбов. Одну сд иметь Ефремов. Главные силы
сосредоточить в районе Елец.
До выхода на свои рубеж 3 армии прикрытие участка Малоархангельск, Поныри возлагается на 50 А.
Штарм иметь – Дросково (40 км зап. Ливны).
Разгранлинии слева: Ливны, Глазуновка, Кромы.
5. 3 А по выходе из окружения занять оборонительный рубеж (иск.) Глазуновка, (иск.) Фатеж, обеспечивая курское
направление с северо-запада.
Разгранлиния слева: Никольское, Косоржа, (иск.) Фатеж, Михайловка.
Штарм иметь – Косоржа (вост.) (40 км с.-з. Щигры).
6. 13 А (298, 155, 307, 143, 132 сд, 2 гв. сд, 141 тбр), подчинив себе войска группы генерал-майора Ермакова (121, 160
сд.; 21, 52 кд; 150, 121 тбр и 113 тб) и группа полковника Полякова (29 кд, 133 тбр, 38 мотоциклетный полк), занять
оборонительный рубеж Фатеж, Костина, Болваново, ст. Лукашевка, Медвенское, прикрывая курск-воронежское
направление.
По смене 7 гв. сд частями 2 гв. сд. – 133 тбр и 38 мотоц. полк вывести в район Фатеж с целью обеспечения курского
направления с севера и северо-запада. До выхода войск 3 армии на свой рубеж на части 13 армии возлагается обеспечение
участка 2-е Поныри, Н. Реуг.
Помимо 132 сд, находящейся в армейском резерве в гор. Курск, к исходу 26.10 вывести 283 сд и 55 кд в резерв фронта
в район Щигры.
Для обеспечения левого фланга и стыка с Ю.-З. фронтом в районе Медвенское иметь одну танковую бригаду, частями
которой обеспечивать курское направление с юга и вести разведку в направлении Обоянь.
Штарм иметь в районе Курск.
7. Генерал-майору Ермакову передать войска группы в состав 13 А и штаб группы со средствами связи на
укомплектование 13 армии и ее штаба, а самому с начальником штаба полковником Ивашечкиным и командирами штаба
группы из состава штаба фронта прибыть к 25.10 в распоряжение Военного совета фронта.

8. ВВС фронта:
1) Продолжать бомбить противника, задерживающего выход из окружения частей 3 армии.
2) Бомбить орловскую группировку противника.
3) Не допускать выдвижения противника к Фатеж и Курск. Одновременно на ВВС фронта возлагается розыск частей 3
армии и направление их на Фатеж.
9. По выходе на оборонительные рубежи командующим армиями создать армейские и дивизионные резервы,
дислоцируя их на важнейших направлениях и постоянно увеличивая численность их.
10. О выполнении настоящего приказа доносить в очередных сводках и боевых донесениях.

За командующего войсками
фронта
генерал-майор Захаров
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полковник Сандалов
Ф. 202, оп. 5, д. 6, лл. 44-46. Подлинник.

